
 
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р ОД С К ОГ О  ОК Р У Г А   

Г О Р О Д  В О Р ОН Е Ж  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Бульвар Пионеров, 18, г. Воронеж. Воронежская область, Россия, 394038,  

тел./факс (473) 263-42-05,  e-mail: detsad63@govvrn.ru  
О Г Р Н  1033600020354, И Н Н / К П П  3665034862/366501001 

 

 
ПРИКАЗ 

от 01.07.2021г.  № 263 
 г. Воронеж  
 

Об изменении образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ и включение в нее рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью приведения 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» в соответствие с действующим  

законодательством,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту по разработке, внедрению и 

реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» на 2021-2022 г. согласно приложению 1.  

2. Внести изменения в основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) и включить в  состав Рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63». Срок: до 20.07.2021 г. 

Ответственные: заместитель заведующей Повалюхина И.А., члены рабочей 

группы. 

3. Разместить на сайте МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» на 2021-2022 

учебный  год .    Срок: до 13.08.2021г. Ответственный за сайт Ничуговская 

Ж.Ю. 



4. Делопроизводителю, Шиловой Я.В. ознакомить педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» с 

настоящим приказом. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                         Л.Н.Козычева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1к приказу № 263 

от  01.07.2021 г. 

 

Дорожная карта  

по разработке и реализации Рабочей программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  Результат  

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1.1 Создание инициативной (рабочей) 

группы по работе над проектом 

Рабочей программы детского сада 

01.07.21 г. Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Приказ №264 от 

01.07.21 г. 

«О создании 

рабочей группы» 

1.2 Мониторинг качества 

воспитательной работы в детском 

саду 

1неделя июля Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Карты контроля. 

Справка 

1.3 Мониторинг образовательных 

запросов семей воспитанников 

1неделя июля Воспитатели 

групп 

 

Анкетирование 

Справка по 

итогам опроса 

1.4 Исследование социокультурного 

пространства детского сада 

1неделя июля Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Воспитатели 

групп 

Социальный 

паспорт 

Аналитическая 

справка 

1.5 Планирование совместной работы с 

социальными партнерами 

3 неделя июля Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Замзав  

Повалюхина И.А. 

Договоры 

Планы 

совместной 

деятельности 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Знакомство с нормативной базой в 

РФ по вопросам воспитания детей 

июль 

2021 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Замзаведующей  

Повалюхина И.А. 

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

2.2 Разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

программы воспитания в ДОУ 

июль 

2021 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

 

Приказы о 

создании рабочей 

группы, об 

изменениях 

вносимых в 

образовательную 

программу 

2.3 Утверждение изменений в 

образовательной программе ДОУ 

июль 

2021 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Приказ № 263 

от 01.07.2021г. 

2.4 Отражение вносимых изменений в 

образовательную программу в 

Публичном докладе ДОУ за 2020-

2021 учебный год 

2 неделя июля Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Публичный 

доклад ДОУ за 

2020-2021 

учебный год 

 



3. Методическое обеспечение 

3.1 Разработка целевого раздела Рабочей 

программы воспитания ДОУ 

1неделя июля Члены рабочей 

группы 

Целевой раздел 

Рабочей 

программы 

воспитания ДОУ 

3.2 Разработка содержательного раздела 

Рабочей программы воспитания ДОУ 

2 неделя июля Члены рабочей 

группы 

Содержательный 

раздел Рабочей 

программы 

воспитания ДОУ 

3.3 Разработка организационного 

раздела Рабочей программы 

воспитания ДОУ 

2 неделя июля Члены рабочей 

группы 

Организационный 

раздел Рабочей 

программы 

воспитания ДОУ 

3.4 Разработка и апробация системы 

оценки планируемых результатов 

освоения программы воспитания 

в течение года Члены рабочей 

группы 

Карты оценки 

планируемых 

результатов 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Размещение Рабочей программы 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы ДОУ на 

официальном сайте 

до 13 августа 

2021 

Ответственный за 

сайт 

Рабочая 

программа на 

сайте ДОУ 

4.2 Размещение ООП ДО, включающей 

программу воспитания на 

официальном сайте ДОУ 

до 01 

сентября 

2021г. 

Ответственный за 

сайт 

ООП ДО, с 

внесенными 

изменениями 

4.3 Внесение изменений при 

необходимости. с учетом 

обновляемой нормативной базой, 

запросом заказчиков 

образовательных услуг с 

последующим размещение на сайте 

ДОУ 

в течение года Ответственный за 

сайт 

ООП ДО, с 

внесенными 

изменениями 

5. Внутренний мониторинг 

5.1 Внутренний мониторинг реализации 

дорожной карты 

до 01 

сентября 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 

Справка  

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Анализ материально-технической 

базы детского сада для реализации 

программы воспитания в ДОУ 

до 01 

сентября 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

 

Аналитическая 

справка 

6.2 Обогащение РППС по реализации 

программы воспитания ДОУ 

в течение года Воспитатели 

групп 

Аналитическая 

справка 

7. Работа с педагогами МБДОУ 

7.1 Обсуждение проекта Рабочей 

программы по воспитанию, 

календарных планов воспитательной 

работы ДОУ 

20.07.2021 г. Педагоги ДОУ Протокол 

общего собрания 

(конференции) 

работников  

МБДОУ 

 

7.2 Повышение квалификации по 

вопросам воспитания дошкольников 

в течение года Педагоги ДОУ Удостоверения, 

сертификаты, 



в рамках посещения курсов, 

семинаров, вебинаров, РМО,  

в рамках самообразования 

справки 

7.3 Разработка методических материалов 

по сопровождению программы 

воспитания в ДОУ 

в течение года Педагоги ДОУ Памятки, 

конспекты 

занятий, сценарии 

мероприятий и 

прочее 

8. Работа с родителями (законными представителями) МБДОУ 

8.1 Участие в разработке проекта 

Рабочей программы по воспитанию, 

календарных планов воспитательной 

работы ДОУ 

В течение 

всего периода 
 Опрос 

Анкетирование 

8.2 Проведение родительских собраний с 

включением в повестку дня 

обсуждения основных направлений 

деятельности ДОУ по данному 

вопросу 

в течение года Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

8.3 Разработка методических материалов 

по сопровождению семьи в рамках 

реализации программы воспитания в 

ДОУ 

в течение года Педагоги ДОУ Папки-

передвижки, 

памятки, буклеты, 

презентационные 

материалы 

посредством 

сайта ДОУ  

9. Работа с воспитанниками МБДОУ 

9.1 Педагогическая диагностика 

эмоционального  и  социального 

интеллекта воспитанников ДОУ в 

рамках реализации ООП ДО 

начало 

конец  

обучения 

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф 

Карты 

мониторинга 

Аналитическая 

справка 

9.2 Разработка календарных планов в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

детей 

в течение года Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф 

Календарные 

планы 

воспитательной 

работы в ДОУ 

9.3 Разработка ситуаций взаимодействия, 

сценариев игровых практикумов, 

коммуникативных тренингов, 

событий группы в соответствии с 

ФГОС ДО, в рамках реализации 

программы воспитания ДОУ 

в течение года Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф 

Картотеки 

ситуаций, 

игровых 

практикумов, 

сюжетно-ролевых 

игр, сценариев 

итоговых 

мероприятий, 

литературных 

гостиных  

9.4 Организация и проведение 

совместных социальных, 

экологических и прочих акций, 

выставок, экспозиций.  

в течение года Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф 

Справка 

9.5 Участие в социально-значимых 

проектах, конкурсах 

в течение года Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф 

Справка 



 

 

 
 


